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Расчетная спецификация  
 

В случае необходимости изготовления готовой продукции с особенными 

характеристиками или использования определенного специфического материала, как составной 

основной продукции, возникает необходимость создания расчетной временной или разовой 

спецификации с учетом качественных характеристик материалов, основной спецификации, 

используется Расчетная спецификация на продукцию. 

Перед созданием Расчетной спецификации на продукцию необходимо сформировать 

ряд справочников: Справочники номенклатуры в подсистеме Общие справочники / 

Номенклатура и цены в модуле Справочник номенклатуры (вся номенклатура готовой 

продукции и материалов), Справочник единиц измерения, в подсистеме Управление 

производством / Конфигурация производства в модуле Операционно-трудовые нормативы 

создать нормативы по операциям производства,  должны быть сформированы спецификации на 

продукцию в модуле Спецификация на продукцию. 

Документ Расчетная спецификация формируется на основании производственной  

спецификации, созданной в модуле Конфигурация производства / Спецификация на 

продукцию. На основании одной производственной основной спецификации можно 

формировать любое количество расчетных спецификаций, которые создаются по мере 

необходимости. 

Создание расчетной спецификации осуществляется в подсистеме Управление 

производством /Конфигурация производства в модуле Расчетная спецификация.   

Для каждого изделия, с учетом качественных характеристик материалов, можно, задать 

произвольное количество рецептур. 

Из одной основной производственной спецификации на продукцию, при необходимости, 

можно создать несколько расчетных спецификаций.  

 

 
 

1. Новая расчетная спецификация в модуле создается на основании Спецификации на 

продукцию (подсистема Управление производства / Конфигурация производства 

модуль Спецификация на продукцию), которая должна иметь тип Расчетная 

спецификация (устанавливается в окне Дополнительные параметры по пункту 

меню Документ / Дополнительно). 
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2. В поле Тип спецификации окна Дополнительные параметры должно быть указано 

Расчетная спецификация (отчет и нормы использования материалов будут 

использоваться исходя из норм указанных в расчетной, а не в основной 

спецификации). 

 
 

3. Перейти в модуль Расчетная спецификация. Установить курсор в табличную часть 

окна и по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать новую 

расчетную спецификацию. 

4. Заполнить реквизиты  в окне Документ расчетной спецификации. 
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5. В поле Расчетная спецификация №  - указать номер  вручную или устанавливается 

автоматически при настроенной автонумерации.  

6. В поле от… автоматически указывается текущая дата (расчетная спецификация 

формируется на определенный день). При необходимости указать необходимую дату. 

7. В поле Подразделение клавишей F3, выбрать подразделение. 

 

 
 

8. В поле Продукция клавишей F3 выбрать продукцию. 

 

 
 

9. В автоматическом режиме подтягиваются все составные компоненты, которые 

используются на изготовление продукции.  

10. Установить норму расходов по определенному продукту в окне Документ расчетная 

спецификация, исходя с его характеристик, а для расчета других, по пункту меню 

Документ / Расчет норм. 
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11. Проводится автоматически расчет норм использования на основании основной 

Спецификации на продукцию. 
 

 
 

12. Провести сохранение данных и Документ расчетной спецификации внесен в реестр. 
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